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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах общественных обсуждений, проводимых в 

соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности, по проекту решения Совета депутатов ра-

бочего поселка Кольцово «О внесении изменений в реше-

ние Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 

06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил землепользова-

ния и застройки городского округа рабочего поселка  

Кольцово Новосибирской области» 

 
 

«13» августа 2021                                        Новосибирская область 
р.п. Кольцово 

 
 

В целях соблюдения права человека на благоприятные 

условия жизнедеятельности, прав и законных интересов право-

обладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства рабочего поселка Кольцово, на основании по-

становления администрации рабочего поселка Кольцово от 

15.07.2021 № 647 «О проведении общественных обсуждений по 

проекту решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 

«О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово от 06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки городского округа рабочего по-

селка Кольцово Новосибирской области» проведены обще-

ственные обсуждения по проекту решения Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 № 

57 «Об утверждении Правил землепользования и застройки го-

родского округа рабочего поселка Кольцово Новосибирской об-

ласти» (далее – проект). 

Настоящее заключение о результатах общественных об-

суждений по проекту подготовлено на основании протокола об-

щественных обсуждений от 12.08.2021. 

Количество участников общественных обсуждений, опреде-

ленных частью 2 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, прошедших идентификацию в соответ-

ствии с частями 12, 13 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, внесших предложения и замечания, ка-

сающиеся проекта: 0 участников.  

Внесенные предложения и замечания участников обще-

ственных обсуждений: 

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участни-

ками общественных обсуждений, и постоянно проживающих на 

территории, в пределах которой проводились общественные 

обсуждения: 

1) в письменной форме в адрес организатора обществен-

ных обсуждений: не поступали; 

2) в информационной системе: не поступали; 

3) в период работы экспозиции: не поступали. 

2. Предложения и замечания иных участников обществен-

ных обсуждений: 

1) в письменной форме в адрес организатора обществен-

ных обсуждений: не поступали; 

2) в информационной системе: не поступали; 

3) в период работы экспозиции: не поступали. 

 

По результатам проведения общественных обсуждений 

по проекту сделаны следующие выводы: 

1. Процедура проведения общественных обсуждений по 

проекту осуществлена в соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», реше-

нием совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 

27.05.2020 № 26 «О порядке организации и проведения публич-

ных слушаний, общественных обсуждений в рабочем поселке 

Кольцово»; 

2. Общественные обсуждения по проекту считать состояв-

шимися. 

 

Начальник отдела градостроительства               М.А. Буконкина 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 16.08.2021 № 740 
 

О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям 

на территории рабочего поселка Кольцово в реализации их 

полномочий по вопросам подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва 

 

В целях оказания содействия избирательным комиссиям на 

территории рабочего поселка Кольцово в реализации их полно-

мочий по вопросам подготовки и проведения депутатов Госу-

дарственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-

рации восьмого созыва, руководствуясь Федеральным законом 

от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Федеральным законом от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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1. Утвердить состав рабочей группы по оказанию содей-

ствия избирательным комиссиям на территории рабочего по-

селка Кольцово в реализации их полномочий по вопросам под-

готовки и проведения выборов Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

(приложение). 

2. Обнародовать настоящее постановление в установлен-

ном порядке. 

 
 

Глава рабочего поселка Кольцово                   Н.Г. Красников 

 
 

Приложение 

к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 

от 16.08.2021 №740 

 

 

Состав рабочей группы по оказанию содействия избиратель-

ным комиссиям на территории рабочего поселка Кольцово в 

реализации их полномочий по вопросам подготовки и прове-

дения выборов депутатов Государственной Думы Федераль-

ного Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

 
 
 

Андреев  
Михаил Андреевич 

- первый заместитель главы адми-
нистрации рабочего поселка Коль-
цово, председатель; 
 

Оленникова 
Янина Александровна 

- заместитель главы администра-
ции рабочего поселка Кольцово 
по общим и правовым вопросам – 
начальник правового отдела, за-
меститель председателя; 
 

Андреев  
Борис Александрович 

- председатель МОО ветеранов-
пенсионеров войны, труда, воен-
ной службы и правоохранитель-
ных органов р.п.Кольцово Новоси-
бирской области; 
 

Бастрыкин  
Михаил Иванович 

- председатель МОО «Союз пенси-
онеров наукограда Кольцово»; 
 

Бацулин  
Константин Борисович 

- директор МБОУ «Лицей Технопо-
лис»; 

Гордеев 
Вячеслав Валерьевич 

- директор МБУ «Фасад»; 

Грегул  
Оксана Васильевна 

- начальник управления образова-
ния, культуры и спорта админи-
страции рабочего поселка Коль-
цово; 

Гринченко  
Анастасия Игоревна 

- 
руководитель ОО «Волонтерский 
корпус Кольцово»; 

Гуров  
Анатолий Павлович 

- председатель ОО «Местная орга-
низация рабочего поселка Коль-
цово Новосибирской областной 
организации Всероссийского об-
щества инвалидов»; 
 

Гусева  
Алена Владимировна 

- начальник отдела культуры и 
спорта администрации рабочего 
поселка Кольцово; 
 

Канев  
Виктор Михайлович 

- начальник отдела полиции № 1 
«Кольцово»  
МО МВД России «Новосибир-
ский»; 
 

Кочев  
Сергей Петрович 

- директор МБУК «ДК-КОЛЬЦОВО»; 

Лобода  
Алла Николаевна 

- директор МБУК КДЦ «Импульс»; 

Ронжаков 
Валерий Владимирович 

- директор МКУ «СВЕТОЧ»; 

Ружинский  
Максим Владимирович 

- начальник отдела жилищного и 
коммунального хозяйства админи-
страции рабочего поселка Коль-
цово; 
 

Селиванова  
Марина Александровна 

- заместитель главы по экономике, 
стратегическому планированию, 
инновационной и инвестиционной 
политики администрации рабо-
чего поселка Кольцово; 
 

Сычев  
Владислав Юрьевич 

- директор МБУ «ЦИНК»; 

Тайлакова 
Инна Викторовна 

- директор МБОУ «Биотехнологиче-
ский лицей № 21»; 

Швецова  
Тамара Петровна 

- директор МБОУ «Кольцовская 
школа № 5». 
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